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1. Цели и задачи
Целью проведения Всероссийского зимнего фестиваля школьников
«Президентские спортивные игры» (далее – Фестиваль) является
укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни среди
обучающихся образовательных организаций.
Задачи Фестиваля:
-пропаганда и популяризация зимних видов спорта, как одного из
самых эффективных и доступных средств в укреплении здоровья
школьников;
-привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
-расширение
внеклассных
и
внешкольных
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых форм работы;
-развитие соревновательной деятельности обучающихся по зимним
видам спорта;
-определение лучших команды образовательных организаций
межрайонов.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Центр физического воспитания ГБПОУ «Воробьевы горы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию межрайона № 9.
2. Сроки и место проведения
Межрайонный
этап соревнований по программе
проводится с 26 января по 04 февраля 2016 года.

Фестиваля

4. Участники и программа соревнований
Возраст участников команд, состоящих из юношей и девушек, и
состав команд определяются положением. В каждом виде программы
Фестиваля участвует сборная команда одной образовательной организации
(школы).
Спортивная программа Фестиваля
Лыжные гонки. Командные соревнования по лыжным гонкам
проводятся среди обучающихся 1998-1999 г.р. «26» января 2016 года на
базе лыжной трассы ФОК «Лазурный» по адресу: ул. Виллиса Лациса д.
26. Начало соревнований в 15.00.
Состав команды - по 6 человек (3 юн. и 3 дев.). Дистанция для всех
участников 3 км. Старт – согласно жеребьевке.
Победители и призеры в командном зачете
определяется по
наименьшей сумме мест 4 лучших зачетных участников (2 юн. и 2 дев.). В
случае одинаковой суммы мест у двух или более команд, преимущество
получает команда, имеющая лучший результат у девушек, затем у
юношей.
Команды, не имеющие зачетного количества участников, занимают
места после команд с полным зачетом.

Конькобежный спорт. Командные соревнования по конькобежному
спорту проводятся среди обучающихся 2000-2001 г.р. «02» февраля 2016
г. на базе по адресу: ул. Барышиха вл. 33. Начало соревнований в 15.00.
Состав команды - 6 человек (3 ю. и 3 д.). Дистанция бега на любых
моделях коньков - 50 м.
Победители и призеры в командном зачете
определяется по
наименьшей сумме времени 4 лучших зачетных участников (2 юн. и 2
дев.). В случае одинаковой суммы времени у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая лучший результат у девушек,
затем у юношей.
Команды, не имеющие зачетного количества участников, занимают
места после команд с полным зачетом.
Комплексная эстафета. Командные соревнования проводятся среди
обучающихся 2002-2003 г.р. «04» февраля 2016 г. на базе по адресу: по
назначению. Начало соревнований в 15.00.
Состав команды - 10 человек (5 юн. и 5 дев.).
Программа комплексной эстафеты
Дистанция эстафеты оборудована стартовой линией (она же - линия
финиша), обозначенной 1-й стойкой и поворотной стойкой на расстоянии
30 м.
Эстафета передается по этапам, расположенным последовательно.
По команде стартера "На старт" первая тройка участников
принимает стартовое положение: первая девочка садится на санки,
первый мальчик берет веревку и ставит переднюю часть санок на линию
старта, второй мальчик становится сзади и упирается руками в плечи
девочки.
По команде «Марш!» тройка преодолевает дистанцию 30 м (до
поворотной стойки, где стоит судья), огибают ее и так же передвигается в
обратном направлении и передает эстафету (санки) девочке.
Вторая девочка, упираясь руками в санки, преодолевает дистанцию
30 м (до поворотной стойки), за которой встает, обегает ее, бегом
преодолевает дистанцию в обратном направлении и передает эстафету
касанием третьему мальчику.
Третий мальчик с клюшкой (любой) и теннисным мячом, обводя
змейкой кегли, расположенные на расстоянии 3,0 м. друг от друга,
преодолевает дистанцию 30 м. Обведя поворотную стойку, возвращается,
производя те же действия, и передает эстафету касанием следующим
участникам – двойке девочек.
Третья девочка тянет сидящую на санках четвертую девочку,
преодолевают дистанцию 30 м (до поворотной стойки), огибают ее,
меняются местами, возвращаются назад и передают эстафету (санки)
следующим – двойке мальчиков.
Четвертый и пятый мальчики выполняет то же задание, что в
предыдущей эстафете двойки девочек и передает эстафету (санки) девочке.
Пятая девочка везет пустые санки, преодолевая дистанцию 30 м. до
поворотной стойки, огибает ее и так же возвращается назад.

Время команды фиксируется при пересечении пятой девочкой линии
старта.
Результат эстафеты с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру
фиксируется по пересечению последним участником последнего этапа
финишной линии. Победители и призеры в командном зачете
определяется по наименьшему времени эстафеты.
Главная судейская коллегия может изменить программу
соревнований каждого вида Фестиваля в связи с объективными
условиями.
5. Подача заявок
Предварительные заявки подаются за неделю до начала
соревнований по отдельным видам спорта.
Окончательные заявки по установленной форме в печатном виде
подаются в мандатную комиссию за 30 минут до начала соревнований.
Допуск к участию в соревнованиях производится на основании именной
заявки, заверенной директором общеобразовательной организации и
врачом.
Допуск и подпись врача в заявке ставится напротив каждой фамилии
участника соревнований. Количество участников,
допущенных
к
соревнованиям, пишется в конце заявки цифрой и прописью и заверяется
подписью врача и треугольной печатью медицинского учреждения.
На каждого участника соревнований иметь справку-подтверждение
из образовательной организации с фотографией подтверждающую, что он
является его учеником с указанием фамилии, имени, отчества, даты,
месяца, года рождения и класса. Все документы заверяются директором
образовательной организации (печать ставится на угол фотографии
участника соревнований).
К соревнованиям не допускаются команды без выше указанных
документов.
В случае выявления нарушения правил комплектования команды в
ходе соревнований, ей дается последнее место.
В случае форс-мажорных обстоятельств и опоздания команды на
соревнования по объективным причинам (не более 15 минут),
представитель команды (руководитель) должен сообщить о них главному
судье соревнований и ей предоставляется право участвовать в
соревнованиях во время, определенное главным судьей.
6. Подача протеста
Протесты подаются согласно правилам подачи протеста. Для того
чтобы сделать это заявление действующим, необходимо предоставить его
в письменном виде в главному судье или его заместителю не позднее 30
минут после окончания соревнований с предупреждением представителя
команды, на которую будет подан протест. Протест должен быть
рассмотрен в течение 24 часов. Если команда, обратившаяся с протестом
не согласна с решением главной судейской коллегии, она может направить
апелляцию в Центр физического воспитания ГБПОУ «Воробьевы горы»,
который является последней инстанцией и его решение окончательно.

7. Награждение
Победители и призеры соревнований в командном зачете в
отдельных видах награждаются дипломами, а их участники грамотами и
медалями.
Команда, занявшая первое место в командном зачете в отдельных
видах, получает право на участие в городском этапе Всероссийского
зимнего фестиваля школьников «Президентские спортивные игры». В
случае отказа по объективным причинам победителя от участия в
финальных городских соревнованиях, к ним допускается команда,
занявшая 2-е или 3-е место.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов
РФ, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятия, оформленных в
установленном порядке.
9. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется ГБПОУ «Воробьевы
горы».

